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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ  
 

Информационный список включает перечень правовых актов и комментирующих 
материалов по предпринимательской деятельности и защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей за I-е полугодие 2022 года. Предлагаемые 
документы представлены в информационно-правовых системах КонсультантПлюс и 
ГАРАНТ. 

В разделе «Правовые акты» официальные документы сгруппированы по видам 
(по юридической силе акта), а затем в обратной хронологии их принятия. 

В разделе «Комментарии законодательства» документы располагаются в 
обратной хронологии.  

Информация действительна на 29.06.2022. 
Список адресуется представителям малого и среднего бизнеса.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Нормативные акты 

1. О внесении изменения в статью 9 Федерального закона "О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" : Федер. закон 
от 11.06.2022 N 167-ФЗ. – Текст : электронный // Информационно-правовая система 
«ГАРАНТ» / компания «ГАРАНТ» (дата обращения: 29.06.2022). 

2. О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" и Федеральный закон 
"Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического 
транспорта" : Федер. закон от 11.06.2022 N 156-ФЗ. – Текст : электронный // 
Информационно-правовая система «ГАРАНТ» / компания «ГАРАНТ» (дата 
обращения: 29.06.2022). 

*** 

3. О внесении изменений в требования к правилам внутреннего контроля, 
разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными 
средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями : 
Постановление Правительства Рос. Федерации от 16.06.2022 N 1092. – Текст : 
электронный // Информационно-правовая система «ГАРАНТ» / компания «ГАРАНТ» 
(дата обращения: 29.06.2022). 

4. О внесении изменений в Правила предоставления субсидий Фондом 
социального страхования Российской Федерации в 2022 году из бюджета Фонда 
социального страхования Российской Федерации юридическим лицам, включая 
некоммерческие организации, и индивидуальным предпринимателям в целях 
стимулирования занятости отдельных категорий граждан : Постановление 
Правительства Рос. Федерации от 04.06.2022 N 1021. – Текст : электронный // 
Информационно-правовая система «ГАРАНТ» / компания «ГАРАНТ» (дата 
обращения: 29.06.2022). 

5. О внесении изменений в Правила предоставления из федерального бюджета 
субсидий Российским кредитным организациям, международным финансовым 
организациям и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на возмещение 
недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) 
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее 
реализацию, по льготной ставке : Постановление Правительства Рос. Федерации от 
30.04.2022 N 789. – Текст : электронный // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс» (дата обращения: 29.06.2022). 

6. О внесении изменений в Правила предоставления из федерального бюджета 
субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым 
организациям и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на возмещение 
недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) 
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее 
реализацию, по льготной ставке : Постановление Правительства Рос. Федерации от 



27.04.2022 N 760. – Текст : электронный // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс» (дата обращения: 29.06.2022). 

7. Об осуществлении деятельности по страхованию импортных кредитов от 
предпринимательских и (или) политических рисков импортеров, их иностранных 
контрагентов по соответствующим сделкам, российских и иностранных кредитных 
организаций, осуществляющих кредитование соответствующих сделок, и иных 
организаций, оказывающих финансовую поддержку указанным лицам, а также 
деятельности по перестрахованию  (вместе с "Правилами осуществления 
деятельности по страхованию импортных кредитов от предпринимательских и (или) 
политических рисков импортеров, их иностранных контрагентов по 
соответствующим сделкам, российских и иностранных кредитных организаций, 
осуществляющих кредитование соответствующих сделок, и иных организаций, 
оказывающих финансовую поддержку указанным лицам, а также деятельности по 
перестрахованию") : Постановление Правительства Рос. Федерации от 23.04.2022 N 
750. – Текст : электронный // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» 
/ компания «КонсультантПлюс» (дата обращения: 29.06.2022). 

8. Об утверждении Правил формирования и ведения реестра организаций, 
осуществляющих в качестве предпринимательской деятельности хранение 
пестицидов и агрохимикатов и оказывающих связанные с хранением услуги, в 
Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости 
пестицидов и агрохимикатов : Постановление Правительства Рос. Федерации от 
20.04.2022 N 709. – Текст : электронный // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс» (дата обращения: 29.06.2022). 

9. О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального 
бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими 
доходов по кредитам, выданным в 2021 году юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям на восстановление предпринимательской деятельности : 
Постановление Правительства Рос. Федерации от 07.04.2022 N 611. – Текст : 
электронный // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 29.06.2022). 

10. О внесении изменений в пункт 18 Правил предоставления из федерального 
бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным 
финансовым организациям и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на 
возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным 
сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и 
(или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции 
и ее реализацию, по льготной ставке : Постановление Правительства Рос. 
Федерации от 07.04.2022 N 614. – Текст : электронный // Информационно-правовая 
система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс» (дата обращения: 
29.06.2022). 

11. О внесении изменений в общие требования к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг и об особенностях предоставления указанных субсидий и субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 году : 



Постановление Правительства Рос. Федерации от 05.04.2022 N 590. – Текст : 
электронный // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 29.06.2022). 

12. О порядке и условиях предоставления средств поступившего в федеральный 
бюджет экологического сбора (вместе с "Правилами предоставления субсидии из 
федерального бюджета в виде имущественного взноса Российской Федерации в 
публично-правовую компанию по формированию комплексной системы обращения с 
твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" на 
оказание финансовой поддержки юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим утилизацию отходов от использования 
товаров, за счет средств экологического сбора") : Постановление Правительства 
Рос. Федерации от 25.03.2022 N 467. – Текст : электронный // Информационно-
правовая система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс» (дата 
обращения: 29.06.2022). 

13. Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета 
акционерному обществу "Российский Банк поддержки малого и среднего 
предпринимательства" на возмещение недополученных им доходов по кредитам, 
предоставленным в 2022 – 2024 годах высокотехнологичным, инновационным 
субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке : 
Постановление Правительства Рос. Федерации от 25.03.2022 N 469. – Текст : 
электронный // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 29.06.2022). 

14. О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального 
бюджета Российским кредитным организациям и специализированным финансовым 
обществам в целях возмещения недополученных ими доходов по кредитам, 
выданным в 2019 – 2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства, 
а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на 
профессиональный доход", по льготной ставке" : Постановление Правительства 
Рос. Федерации от 23.03.2022 N 441. – Текст : электронный // Информационно-
правовая система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс» (дата 
обращения: 29.06.2022). 

15. О внесении изменений в Правила предоставления из федерального бюджета 
грантов в форме субсидий юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям в рамках реализации национального проекта "Образование" и 
национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" : 
Постановление Правительства Рос. Федерации от 18.03.2022 N 402. – Текст : 
электронный // Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 29.06.2022). 

16. О поддержке российских организаций и индивидуальных предпринимателей, в 
наибольшей степени пострадавших от введения ограничительных мер, которым в 
рамках реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" 
предоставлены субсидии : Постановление Правительства Рос. Федерации от 
16.03.2022 N 377 (ред. от 22.04.2022) . – Текст : электронный // Информационно-
правовая система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс» (дата 
обращения: 29.06.2022). 

17. О критериях отнесения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к 
регулируемым организациям : Постановление Правительства Рос. Федерации от 



14.03.2022 N 355. – Текст : электронный // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс» (дата обращения: 29.06.2022). 

18. О поддержке российских организаций и индивидуальных предпринимателей, 
пострадавших от введения ограничительных мер со стороны иностранных 
государств : Постановление Правительства Рос. Федерации от 09.03.2022 N 308 
(ред. от 26.03.2022) . – Текст : электронный // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс» (дата обращения: 29.06.2022). 

19. О внесении изменений в Правила предоставления из федерального бюджета 
субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым 
организациям и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на возмещение 
недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) 
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее 
реализацию, по льготной ставке : Постановление Правительства Рос. Федерации от 
03.03.2022 N 280. – Текст : электронный // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс» (дата обращения: 29.06.2022). 

20. Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле 
(надзоре) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении 
контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в 
организациях и у индивидуальных предпринимателей : Постановление 
Правительства Рос. Федерации от 28.02.2022 N 272. – Текст : электронный // 
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» / компания 
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 29.06.2022). 

21. О внесении изменений в Правила приобретения сельскохозяйственной 
продукции у сельскохозяйственных товаропроизводителей и (или) организаций и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих первичную и (или) 
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, 
произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями на территории 
Российской Федерации, в процессе проведения государственных закупочных 
интервенций и ее реализации : Постановление Правительства Рос. Федерации от 
26.02.2022 N 235. – Текст : электронный // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс» (дата обращения: 29.06.2022). 

22. О внесении изменений в Правила предоставления из федерального бюджета 
субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым 
организациям и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на возмещение 
недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) 
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее 
реализацию, по льготной ставке : Постановление Правительства Рос. Федерации от 
15.02.2022 N 169. – Текст : электронный // Информационно-правовая система 
«КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс» (дата обращения: 29.06.2022). 

23. О внесении изменений в Правила предоставления субсидии из федерального 
бюджета в целях реализации мероприятий по разработке и реализации 



образовательных программ, предусматривающих комплексное развитие экспортных 
компетенций региональных управленческих команд и представителей субъектов 
малого и среднего предпринимательства : Постановление Правительства Рос. 
Федерации от 19.01.2022 N 17. – Текст : электронный // Информационно-правовая 
система «КонсультантПлюс» / компания «КонсультантПлюс» (дата обращения: 
29.06.2022). 

*** 

24. О внесении изменения в статью 6 Закона Орловской области "Об 
Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Орловской области" : Закон 
Орл. обл. от 01.06 2022 N 2753-ОЗ. – Текст : электронный // Информационно-
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